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К новым производственным успехам

Клуб Мшарово-Купанского торфопредприятия переполнен. На рабочую конференцию,
посвящённую итогам работы в мае месяце, собралось более 300 человек.

С докладом выступил директор торфопредприятия тов. Серогодский. Он сказал:
— В честь предстоящей сессии Верховного Совета СССР на нашем торфопредприятии

широко развернулось социалистическое соревнование. В результате дружной работы всего
коллектива план мая по добыче торфа выполнен на 133,2 процента. Значительно перевы-
полнено задание по сушке торфа. На 111,6 процента выполнили свои социалистические
обязательства транспортники. Не снижаются темпы добычи, сушки и транспортировки тор-
фа в июне.

Докладчик отметил, что темпы добычи и сушки торфа, его транспортировки значительно
выше прошлогодних. На торфопредприятии из 27 бригад торфяников 26 перевыполнили
месячное задание, из них 16 бригадам присвоено звание бригад отличного качества.

Первенство в социалистическом соревновании по добыче фрезерного торфа одержала
бригада М. И. Медведевой, которая выполнила майский план на 139,4 процента, на добыче
формовочного торфа впереди бригада С. И. Юткина, выполнившая план на 143 процента,
а по производительности труда на 150,4 процента. На сушке торфа победителем в соревно-
вании вышла бригада Е. Ф. Муштаковой, выполнившая план на 141,4 процента. Из трак-
тористов, работающих на фрезере, наиболее отличился в труде тов. И. Н. Шелест, давший
131 процент месячного задания.

— Однако, — отмечает докладчик, — у нас имеются и серьёзные недостатки, которые
следует устранить. Взять вопрос с трудовой дисциплиной. На торфопредприятии отмече-
но 27 случаев самовольных прогулов, из них 24 прогула падает на Мшаровский участок.
Не изжиты у нас и простои оборудования, только в мае машины простояли 21 час, из них
7 часов по вине слесаря Ивашкина.

По докладу директора в прениях выступили бригадиры тт. Никишков, Медведева, Коше-
лёв, Юткин, Чубарова, торфяница Печатнова, начальник поля Мшаровского участка т. Ши-
рялин, начальник производства тов. Морковников и главный инженер тов. Пятов.

Затем выступил секретарь РК ВКП(б) тов. Найдышев. Он поздравил коллектив с произ-
водственным успехом и призвал не успокаиваться на достигнутом, а повседневно наращи-
вать темпы, добиваться, чтобы все 27 бригад в июне были бригадами отличного качества.

Конференция постановила ещё шире развернуть социалистическое соревнование в честь
сессии Верховного Совета СССР, добиться новых успехов в июне, вести борьбу за выпуск
только высококачественной продукции, за экономию средств, за бережливость оборудования
и инструмента, за укрепление трудовой дисциплины, за дальнейшее улучшение культурно-
бытовых условий.

Затем были вручены переходящие красные знамёна и денежные премии победителям
в социалистическом соревновании бригадам тт. Юткина, Медведевой и Муштаковой.

В заключение был дан концерт силами художественной самодеятельности.
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